
ПРОТОКОЛ N 3 

заседания Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства 

«Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций» 

 

г. Красноярск                                                   06 апреля 2011г. 

 

Члены Дисциплинарной комиссии НП «Сибирское некоммерческое 

партнерство проектных организаций», далее НП «Проекты Сибири»:  
1. Председатель Дисциплинарной комиссии Костылев Александр Алексеевич – 

директор НП «Проекты Сибири»; 

2. Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Полехин Александр 

Михайлович – заместитель директора ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть»; 

3. Член Дисциплинарной комиссии Шаюк Иван Иванович – генеральный директор 

ЗАО «Институт «Красноярскагропромпроект»; 

4. Член Дисциплинарной комиссии Архипов Андрей Александрович – генеральный 

директор ОАО «Проектный научно-исследовательский и конструкторский институт 

«Красноярский ПромстройНИИпроект»; 

5. Член Дисциплинарной комиссии Куксенко Юрий Евгеньевич – юрис-консульт НП 

«Проекты Сибири». 
Место проведения заседания Дисциплинарной комиссии НП «Проекты Сибири»:  

г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 4 Г, стр. 2, 3 этаж. 

Время проведения заседания Дисциплинарной комиссии НП «Проекты Сибири»: с 

12-00 до 13-00 часов.   

На заседании дисциплинарной комиссии присутствуют: 

1. Председатель Дисциплинарной комиссии Костылев Александр Алексеевич – 

директор НП «Проекты Сибири»; 

2. Член Дисциплинарной комиссии Шаюк Иван Иванович – генеральный директор ЗАО 

«Институт «Красноярскагропромпроект»; 

3. Член Дисциплинарной комиссии Смирнов Николай Николаевич – представитель 

ОАО «Проектный научно-исследовательский и конструкторский институт «Красноярский 

ПромстройНИИпроект»; 

Из 5 членов дисциплинарной комиссии присутствует 3. Кворум имеется 

Дисциплинарной комиссия НП «Проекты Сибири» в соответствии с Уставом и 

Положением «О дисциплинарной комиссии «Сибирского некоммерческого партнерства 

проектных организаций» вправе принимать решение по всем вопросам повестки дня. 

Приглашенные:   

1.  Начальник контрольно-экспертного отдела НП «Проекты Сибири» - Баскаулов Игорь 

Николаевич;  

2. Заместитель директора НП «Проекты Сибири» - Солоненко Николай Николаевич; 

3. Главный специалист контрольно-экспертного отдела НП «Проекты Сибири» Черезов 

Антон Николаевич. 

 

Председательствующим на заседании Дисциплинарной комиссии является 

Костылев Александр Алексеевич, секретарем назначен Черезов Антон Николаевич.  

 

Повестка дня: 

l. Рассмотрение результатов плановой проверки контрольно-экспертным отделом 

НП «Проекты Сибири» — докладчик Баскаулов И.Н.: 

1.1 ОАО «ТГИ «Красноярскгражданпроект»; 

1.2. ОАО «Управление Строительства - 604», 

1.3. ООО «Модулор»; 

1.4. ОАО «Иргиредмет»; 

1.5. ООО «Стройтелеком»; 

1.6. ОАО «Сибгипробум». 
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2. Принятие мер дисциплинарного воздействия к членам НП «Проекты Сибири», 

имеющих задолженность по взносам в НП «Проекты Сибири» - докладчик Солоненко 

Н.Н.; 

3. Принятие мер дисциплинарного воздействия к членам НП «Проекты Сибири», не 

получивших Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации 

согласно Приказа Минрегионразвития РФ от 30.12.2009 г. № 624 «Об утверждении 

Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства» - докладчик Солоненко Н.Н. 

4. Об исполнении Положения о дисциплинарной комиссии НП «Проекты Сибири» - 

докладчик Солоненко Н.Н.  

 

По вопросу 1.1. повестки дня слушали начальника контрольно-экспертного отдела 

НП «Проекты Сибири» Баскаулова И.Н. Он представил членам Дисциплинарной 

комиссии на обсуждение Акт № 06-02/П-П от 22.02.2011г. проверки ОАО «ТГИ 

«Красноярскгражданпроект», проведенной контрольно-экспертным отделом партнерства 

за соблюдением требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, стандартов и 

правил Партнерства» и сообщил, что в ходе проведения проверки были выявлены 

следующие замечания: 

У всех сотрудников отсутствует повышение квалификации по подготовке проектной 

документации на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, что не 

соответствует п. 8 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ и Требованиям к выдаче 

Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которая 

оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства», также 

одиннадцать сотрудников не прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности 

в организации. 

Представители ОАО «ТГИ «Красноярскгражданпроект» Белоусов Александр 

Валентинович и Четыркина Наталья Александровна сообщили о достигнутой 

договоренности с учебным заведением Сибирским Федеральным университетом о 

проведении повышения квалификации на особо опасные и технически сложные объекты 

капитального строительства 46 заявленных специалистов. 

Председатель комиссии предложил предоставить ОАО «ТГИ 

«Красноярскгражданпроект» срок до 25 апреля 2011 года на устранение нарушений. 

 

Голосовали: 

«За» -  3  члена комиссии. 

«Против» –  0  членов комиссии. 

«Воздержались» - 0  членов комиссии. 

 

РЕШИЛИ: Предоставить ОАО «ТГИ «Красноярскгражданпроект» на 

устранение нарушений срок до 25 апреля 2011 года. 

 

По вопросу 1.2. повестки дня слушали: Начальника контрольно-экспертного 

отдела НП «Проекты Сибири» Баскаулова И.Н. Он представил членам Дисциплинарной 

комиссии на обсуждение Акт № 82-01/П-П от 21.03.2011г. проверки ОАО «Управление 

строительства - 604», проведенной контрольно-экспертным отделом Партнерства за 

соблюдением требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, стандартов и 

правил Партнерства». В ходе проведения проверки были выявлены следующие замечания: 

У всех десяти специалистов отсутствует повышение квалификации, что не 

соответствует п.8.1. ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ и Требованиям к выдаче 

Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которая 

оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
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Представитель ОАО «Управление строительства - 604» Суздалев Александр 

Сергеевич сообщил о достигнутой договоренности с учебным заведением о проведении 

повышения квалификации всех заявленных специалистов. 

Председатель комиссии предложил предоставить ОАО «Управление Строительства 

- 604» на исправление нарушений срок до 25 апреля 2011 года. 

 

Голосовали: 

«За» -   3 члена комиссии. 

«Против» –   0 членов комиссии. 

«Воздержались» - 0  членов комиссии. 

 

РЕШИЛИ: Предоставить на устранение нарушений срок до 25 апреля 2011 года. 

 

По вопросу 1.3. повестки дня слушали: Начальника контрольно-экспертного 

отдела НП «Проекты Сибири» Баскаулова И.Н. Он представил членам Дисциплинарной 

комиссии на обсуждение Акт № 83-01/П-П от 21.03.2011г. проверки ООО «Модулор», 

проведенной контрольно-экспертным отделом Партнерства за соблюдением требований к 

выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, стандартов и правил Партнерства». В ходе 

проведения проверки были выявлены следующие замечания: 

У четырнадцати специалистов отсутствует повышение квалификации, что не 

соответствует п.8.1. ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ и Требованиям к выдаче 

Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которая 

оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

Председатель комиссии предложил предоставить ООО «Модулор» двухнедельный 

срок на исправление нарушений. 

 

Голосовали: 

«За» -  3 члена комиссии. 

«Против» –  0  членов комиссии. 

«Воздержались» - 0  членов комиссии. 

 

РЕШИЛИ: Предоставить на устранение  нарушений срок до 25 апреля 2011 

года. 

 

По вопросу 1.4. повестки дня слушали: Начальника контрольно-экспертного 

отдела НП «Проекты Сибири» Баскаулова И.Н. Он представил членам Дисциплинарной 

комиссии на обсуждение Акт № 86-01/П-П от 16.03.2011г. проверки ОАО «Иргиредмет», 

проведенной контрольно-экспертным отделом Партнерства за соблюдением требований к 

выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, стандартов и правил Партнерства». В ходе 

проведения проверки были выявлены следующие замечания: 

У всех заявленных сотрудников отсутствует повышение квалификации по 

подготовке проектной документации на особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектах, что не соответствует п. 8 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ и 

Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, которая оказывает влияние на безопасность объектов капитального 

строительства».  

ОАО «Иргиредмет» представлен договор на повышение квалификации тринадцати 

специалистов и гарантийное письмо на повышение остальных специалистов в ближайшее 

время. 

Председатель комиссии предложил принять предоставленные документы к 

сведению и не принимать никаких штрафных санкций. 
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Голосовали: 

«За» - 3 члена комиссии. 

«Против» –   0 членов комиссии. 

«Воздержались» -  0 членов комиссии. 

 

РЕШИЛИ: Принять предоставленные документы к сведению и не принимать 

никаких штрафных санкций. 

 

По вопросу 1.5. повестки дня слушали: Начальника контрольно-экспертного 

отдела НП «Проекты Сибири» Баскаулова И.Н. Он представил членам Дисциплинарной 

комиссии на обсуждение Акт № 87-01/П-П от 06.03.2011г. проверки ООО 

«Стройтелеком» проведенной контрольно-экспертным отделом Партнерства за 

соблюдением требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, стандартов и 

правил Партнерства». В ходе проведения проверки были выявлены следующие замечания:   

Имеющегося программного обеспечения не достаточно для разработки проектно-

сметной документации по видам работ, на которые организацией получено 

Свидетельство. 

 Также установлено, что все девять сотрудников не прошли аттестацию на 

соответствие занимаемой должности в организации и восемь из них не прошли 

повышение квалификации согласно заявленному виду работ, что не соответствует п.8 ст. 

55.5. Градостроительного кодекса РФ. 

Председатель комиссии предложил предоставить ООО «Стройтелеком» 

двухнедельный срок на исправление нарушений. 

 

Голосовали: 

«За» -   3 члена комиссии. 

«Против» –   0 членов комиссии. 

«Воздержались» - 0  членов комиссии. 

 

РЕШИЛИ: Предоставить на устранение  нарушений срок до 25 апреля 2011 

года. 

 

По вопросу 1.6. повестки дня слушали: Начальника контрольно-экспертного 

отдела НП «Проекты Сибири» Баскаулова И.Н. Он представил членам Дисциплинарной 

комиссии  Акт № 84-01/П-П от 15.03.2011г. проверки ОАО «Сибгипробум» проведенной 

контрольно-экспертным отделом Партнерства за соблюдением требований к выдаче 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, стандартов и правил Партнерства». В ходе 

проведения проверки были выявлены следующие замечания:   

У одиннадцати сотрудников отсутствует повышение квалификации по заявленному 

виду, 4 специалиста не прошли аттестацию в Ростехнадзоре и девять специалистов не 

прошли аттестацию в организации на соответствие занимаемой должности, что не 

соответствует п.8 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ и Требованиям к выдаче 

Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которая 

оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

ОАО «Сибгипробум» представлено гарантийное письмо на повышение 

квалификации и проведение аттестации заявленных специалистов. 

Председатель комиссии предложил принять предоставленные документы к 

сведению и не принимать никаких штрафных санкций. 

 

Голосовали: 

«За» - 3 члена комиссии. 

«Против» –    0 членов комиссии. 

«Воздержались» - 0  членов комиссии. 
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РЕШИЛИ: Принять предоставленные документы к сведению и не принимать 

никаких штрафных санкций. 

 

По второму вопросу повестки дня слушали: Заместителя директора НП «Проекты 

Сибири» Солоненко Н.Н. Он представил членам Дисциплинарной комиссии на 

обсуждение список из пяти организаций, имеющих задолженность по взносам в НП 

«Проекты Сибири»: 

- ООО «Инженерные системы»; 

- ООО «ИПС-Технологии»; 

- ООО «Крайгражданстрой»; 

- ООО «Новые Технологии»; 

- ООО «ЦЭТ». 

Председатель комиссии Костылев А.А. предложил предоставить срок для погашения 

всех задолженностей до 11.05.2011 г. В случае непогашения задолженности в указанный 

срок вынести вопрос об исключении указанных организаций на Общее Собрание членов 

НП «Проекты Сибири». 

 

Голосовали: 

«За» - 3 члена комиссии. 

«Против» – 0 членов комиссии. 

«Воздержались» - 0 членов комиссии. 

 

РЕШИЛИ: Предоставить срок для погашения всех задолженностей до 

11.05.2011г. В случае непогашения задолженности в указанный срок вынести вопрос 

об исключении указанных организаций на Общее Собрание членов НП «Проекты 

Сибири». 

 

По третьему вопросу повестки дня слушали: Заместителя директора НП 

«Проекты Сибири» Солоненко Н.Н. Он представил членам Дисциплинарной комиссии на 

обсуждение список из трех организаций, не получивших Свидетельство о допуске к 

работам по подготовке проектной документации согласно Приказа Минрегионразвития 

РФ от 30.12.2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным 

изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства», а именно: 

- ООО «Мегастрой»; 

- ООО «Краевая тепловая компания - сервис»; 

- ИП Свешников М.А. 

Председатель комиссии предложил направить повторно информационное письмо и 

предоставить срок для получения Свидетельства до 11.05.2011г.  

 

Голосовали: 

«За» - 3 члена комиссии. 

«Против» –    0 членов комиссии. 

«Воздержались» - 0  членов комиссии. 

 

РЕШИЛИ: Направить повторно информационное письмо и предоставить ООО 

«Мегастрой»,  ООО «Краевая тепловая компания - сервис» и  ИП Свешников М.А. 

срок для получения Свидетельства до 11.05.2011г. 

 

По четвертому вопросу повестки дня слушали: Заместителя директора НП 

«Проекты Сибири» Солоненко Н.Н. Он сообщил – согласно положения о дисциплинарной 

комиссии НП «Проекты Сибири» по течению одного года необходимо производить смену 
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членов дисциплинарной комиссии и предложил на ближайшем заседании коллегиального 

органа рассмотреть вопрос о замене членов дисциплинарной комиссии. 

Председатель комиссии Костылев А.А. предложил на ближайшем заседании 

коллегиального органа — Правления НП «Проекты Сибири» назначить нового члена 

дисциплинарной комиссии и нового председателя дисциплинарной комиссии НП 

«Проекты Сибири». 

 

Голосовали: 

«За» - 3 члена комиссии. 

«Против» –    0 членов комиссии. 

«Воздержались» - 0  членов комиссии. 

 

 


